
«И ЭТО ТОЖЕ ПРОФСОЮЗ!» 
 

Ноябрь 2020 года в районных организациях профсоюза 

работников образования и науки   г. Тольятти идет под 

лозунгом – «И это тоже ПРОФСОЮЗ». 

Комсомольская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ г. 

Тольятти предлагает педагогической общественности 

познакомиться с лентой новостей: 

 

 29 – 30 октября 2020 года в 

Молодежном драматическом 

театре г.о. Тольятти 

состоялась премьера нового 

спектакля «Синьора Вера», 

посвященного первым 

строителям АВТОВАЗА. 

Спектакль поставлен по 

сценарию драматурга и 

сценариста Татьяны 

Голюновой, члена профсоюза 

МБОУ ДО ГЦИР. 

Комсомольская районная 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ г. 

Тольятти поздравляет Татьяну Николаевну с успешной премьерой, за высокий 

профессионализм, за доставленное удовольствие от просмотра спектакля 

«Сеньора Вера». 

Желаем Татьяне Николаевне  новых творческих достижений, неиссякаемого 

вдохновения и новых ярких сценариев. 

 

 В рамках межведомственного проекта «Моя Россия. Мой Тольятти»  

прошел web – квест «Тольятти – городок». Темой одного из дней (10 

ноября 2020 года)  стал Общероссийский Профсоюз образования. 

Участникам мероприятия необходимо было ответить на ряд вопросов, 

посвященных истории Общероссийского Профсоюза образования,  

гимну Самарской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

 С 28 октября по 19 ноября 2020 года во всех первичных профсоюзных 

организациях Комсомольской и Автозаводской РПО проходит конкурс 

фоторабот «И это тоже ПРОФСОЮЗ», посвященный 30 – летию 

Общероссийского Профсоюза образования. Предлагаем вашему 

вниманию первые работы участников фотоконкурса, предоставленные 

ППО МБУ детский сад № 138 «Дубравушка». 



 

Работы участников 

фотоконкурса, предоставленные 

ППО МБУ детский сад № 138 

«Дубравушка». 



 Дан старт районному этапу ежегодного городского конкурса «Лучший 

наставник образовательного учреждения». В этом году он проходит в 

онлайн режиме. До 18 ноября 2020 года районные профсоюзные  

организации принимают заявки на участие в конкурсе. 

 

 Определен алгоритм проведения ежегодной городской профсоюзной 

конференции по подведению итогов Отраслевого Соглашения по 

социально – экономическим вопросам работников образования г.о. 

Тольятти: 

19 ноября 2020 года отчеты сторон Отраслевого Соглашения по социально 

– экономическим вопросам работников образования г.о. Тольятти  будут 

размещены на сайтах департамента образования администрации г.о. 

Тольятти, Тольяттинского управления Министерства образования и науки 

Самарской области и районных организаций профсоюза работников 

народного образования и науки РФ г. Тольятти  

26 ноября 2020 года согласуется протокол по выполнению Отраслевого 

Соглашения по социально-экономическим вопросам работников 

образования г.Тольятти за 2020 год, формируется комиссию по подготовке 

проекта Отраслевого Соглашения по социально-экономическим вопросам 

работников образования г .Тольятти на 2021 -2023 годы. 

 

До 23 декабря планируется подготовить проект Отраслевого Соглашения 

по социально-экономическим вопросам работников образования г .Тольятти 

на 2021-2023 годы, который будет предоставлен для обсуждения 

педагогической общественности. 

 

В формате данного мероприятия в адрес главы г.о. Тольятти Анташева С.А. , 

руководителя департамента образования администрации г.о. Тольятти 

Лебедевой Л.М., руководителя Тольяттинского управления Министерства 

образования и науки Самарской области Кочукиной И.В. направлены письма с 

предложениями по поощрению руководителей ОУ и профсоюзных активистов 

за активное участие в общественной жизни города, высокие результаты  по 

реализации распоряжения Губернатора Самарской области № 149 – Р от 

27.03.19 г. «О мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере 

труда на территории Самарской области» и в связи с Днем Профсоюзов 

Самарской области. 

 

Председатель Комсомольской районной  

организации профсоюза работников  

народного образования и науки РФ г. Тольятти 
С.М. Соколова 


